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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Здравствуйте! 
 
В продолжение нашей беседы по телефону, высылаем Вам коммерческое предложение по 
созданию своей бизнес-страницы (сайта) на портале 01.KG 
 

Внимание - акция! 
 
В знак взаимовыгодного сотрудничества мы дарим бесплатную годовую подписку на пакет LUX: 

- салонам и предпринимателям, занимающимися продажей авто; 

- агентствам недвижимости (купля/продажа/аренда); 

- кадровым агентствам (работа/вакансии) 

 

В ответ мы лишь ожидаем регулярную публикацию Ваших объявлений на нашем портале! 
 
К этому письму мы прилагаем две презентации: 
1) Информацию о том, что такое бизнес-портал 01.KG; 
2) Информацию о создании своей бизнес-страницы на нашем портале. 
 
Хотели бы отметить, что создание своего сайта в обычном режиме потребует: 
1. Купить домен (в зоне .KG он стоит 2613 сом в год); 
2. Выбрать хостинг (примерно от 1800 сом в год и дороже); 
3. Заказать сайт (просто сайт от 5000 тыс сом, приличный интернет-магазин от 20 000 сом); 
4. Оплачивать его техническую поддержку (примерно 18 000 сом в год); 
5. Научиться управлять сайтом (это уже контентная часть, не техническая). 
 
Итого Вам создание приличного интернет-магазина будет стоить минимум 40 тысяч сом и плюс 
огромное количество времени для поиска соответствующих специалистов на создание и 
техническую поддержку Вашего сайта... 
 
Мы решили большую часть этих задач - домен Ваша_компания.01.kg, хостинг и техническая 
поддержка уже входят в стоимость нашего пакета! 
А создать сайт на 01.KG возможно всего за 1 день с уже работающими функциями - Вам останется 
лишь заполнить его информацией! 
 
В пакете PREMIUM у пользователей есть возможность принимать заказы на товары и услуги прям с 
сайта Вашей компании. 
Это очень удобно, особенно если у Вас налажена или планируется организация системы доставки. 
Сейчас у нас идет акция - Вы можете приобрести подписку PREMIUM всего за 7,5 тысяч сом в год! 
И приобрести подписку LUX всего за 5 тысяч сом в год! 
Оплату можно производить частями. Вы вносите 50% суммы и мы активируем Вашу страницу. 
Остальную сумму можно внести в течение последующих 2-х месяцев. 
 
Примеры наших интернет-магазинов: 
 

 Образец страницы PREMIUM –  premium.01.kg 

 Образец страницы LUX –  lux.01.kg 

 
Если у Вас планируется мероприятие, разместите информацию в нашей афише, чтобы о нём могли 
узнать горожане и гости столицы. Разместите объявления от имени своей компании в разделах Авто, 
Недвижимость, Куплю/Продам, Работа, Услуги - они появятся как на Вашей странице, так и на 
страницах соответствующих разделов объявлений. Это удобно и эффективно вдвойне! 
 
Позвоните нам по телефонам 0312 300 000 или 0222 300 000 – мы готовы ответить на Ваши вопросы. 
 
С уважением, 
----------------------------------- 
Отдел продаж  

бизнес-портала 01.KG  

https://premium.01.kg/
https://lux.01.kg/


Приложение 

ЧТО ТАКОЕ 01.KG 

Впервые посещая сайт 01.KG, пользователи воспринимают его как новостное издание. 
И это отнюдь не плохо в наш век поточной информации. Но всё намного больше и насыщеннее… 

 

Проект 01.KG является частью глобальной сети городских сайтов CitySites, работающей более 

чем в 130 городах мира. Проекту более 10 лет и за это время он смог впитать в себя все самые лучшие 

наработки в плане подачи новостной, справочной и бизнес информации для большей части 

современной интернет аудитории. 01.KG состоит из трёх основных блоков: 

 Новостная лента 

 Информация для широкого круга пользователей 

 Бизнес-инструменты для предпринимателей 

Проект 01.KG – это не просто сайт. Это современный портал-справочник, являющийся 

полноценным бизнес-инструментом, который может объединить вокруг себя социально-активную 

аудиторию, простых пользователей, нуждающихся в повседневной справочной информации, 

предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес.  

Новости, разумеется, являются визитной карточкой главной страницей портала. Но рядовые 

пользователи могут также размещать на портале бесплатные объявления, находить нужную для себя 

информацию, получать ежедневные сводки о погоде, курсе валют, происходящих событиях (афиша), 

выбрать место отдыха, найти нужную компанию в справочнике, задать вопрос и получить ответ в 

соответствующих разделах, сделать заказ на покупки товара или услуги на бизнес-страницах компаний 

из справочника. Этот портал может содержать информацию, которая понадобится каждому горожанину 

или гостям города в каждый день использования портала. Для предпринимателей созданы отдельные 

условия, которые должны способствовать в развитии их бизнеса.  

 

 


